
Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования города Ульяновска 
«Центр детского творчества»

ПРИКАЗ

№ 103-о/д от 23.12.2020г.

О мероприятиях по снижению рисков распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19)

На основании указа Губернатора Ульяновской области от 11.11.2020 г. 
№ 100 « О внесении изменений в указ Губернатора Ульяновской области от 
12.03.2020№ 19 с учётом санитарно-эпидемиологической обстановки и 
особенностей распостранения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 
«О введении режима повышенной готовности и установлении обязательных 
для исполнения гражданами и организациями правил поведения при 
введении повышенной готовности»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Запретить заведующей отделом организационно-массовой работы 

Филипповой Н.С. проведение спортивных, зрелищных и иных массовых 
мероприятий в закрытых помещениях.

2. Назначить ответственным лицом за организацию и обеспечение 
новогоднего поздравления учащихся в дистанционном режиме педагога -  
организатора Мынова А.Б.

2.1. Руководителям объединений сделать заявку на новогоднее 
поздравление и получить ссылку на платформе «ZOOM» у педагога- 
организатора Мынова А.Б.

2.2. Руководителям объединений при проведении очного формата 
поздравлений соблюдать все рекомендации при введении режима 
повышенной готовности (присутствует при поздравлении сам педагог и 
количество детей в группе 8-10 человек).

3. Назначить ответственной за организацию и проведение городского 
конкурса «Новогодние фантазии» заведующую отделом организационно
массовой работы Филиппову Н.С.:

3.1.Включить в состав жюри конкурса «Новогодние фантазии» 
Костолину С.В., Безрукову Д.С., Филиппову Н.С.



3.2.Рекомендовать всем педагогам Центра принять активное участие 
в конкурсе.

4. Назначить ответственным лицом за составление итогового 
протокола городского фестиваля «Рождественская звезда» заведующую 
отделом организационно-массовой работы Филиппову Н.С.

5. Обеспечить общий контроль и назначить ответственным лицом за 
организацию и проведение городского «Брейн-ринга» - «Люби и знай 
родной свой край» в онлайн-режиме заведующую отделом организационно
массовой работы Филиппову Н.С.:

5.1. Назначить ответственным лицом за проведение I тура с 
08.01.2021 г. по 09.01.2021 г. педагога -  организатора Мынова А.Б.

5.2. Руководителям объединений сформировать группу учащихся для 
участия в «Брейн-ринге».

6. Назначить ответственной за проведение городского мастер-класса 
«Ретро-игрушка» 24.02.2020 г. в онлайн-режиме заведующую отделом 
организационно-массовой работы Филиппову Н.С.

7. Педагогам декоративно -  прикладного искусства принять участие во 
Всероссийской акции «Новогоднее чудо для каждого».

8. Назначить ответственным лицом по реализации дополнительных 
общеразвивающих программ с использованием дистанционных 
образовательных технологий с 28.12. 2020 г. по 10 января 2021 заместителя 
директора по УВР Мухитову Г.А.

8.1. Педагогам в срок до 10 января 2021 г. предоставить отчет по 
проведенным мероприятиям.

8.2. Педагогам написать заявление до 23 декабря на имя директора о 
переносе занятий с 31 декабря 2020 г. на 26 декабря 2020 г.

9. Обеспечить, организовать и назначить ответственным лицом за 
соблюдение методических рекомендаций по профилактике новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19), изданных Министерством 
здравоохранения Российской Федерации, Роспотребнадзором заместителя 
директора по АХР Куранова И.Ю.:

9.1.Обеспечить проведение периодических профилактических и 
очаговых (текущей, заключительной) дезинфекции и обеззараживания.

9.2. При поступлении запроса из территориальных органов 
Роспотребнадзора незамедлительно представлять информацию обо всех 
контактах заболевшего новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в связи 
с исполнением им трудовых функций, обеспечить проведение дезинфекции 
помещений, где находился больной.



9.3. Обеспечить соблюдение социального дистанцирования, в том 
числе установления специального режима допуска и нахождения в зданиях, 
на соответствующей территории.

10. Осуществлять личный контороль проведения дезинфекционных 
мероприятий, а также контроль обязательного использования средств 
индивидуальной защиты персоналом.

11. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
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